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ПОСЛАНИЕ
НА РОЖДЕСТВО 2021 И НОВЫЙ ГОД 2022
И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле... Я с вами все
дни, до скончания века. (От МАТФЕЯ 28: 18-20).
Сила Бога, Сила Христа или Сила Мастера однажды
поселившись в ученике во время Посвящения в тайны Духа,
никогда больше не покидает его. Присутствие надежного
Наставника, который понуждает нас жить в соответствии с
подлинными ценностями духа в эти сложные времена, когда тьма
невежества, кажется, охватила всю планету, является бесценным
сокровищем.
«Просите, и дано вам будет; ищите, и найдёте; стучите, и
отворят вам». (От МАТФЕЯ 7:7) Пастух призывает и собирает
своих овец, пока светло, так что, прежде чем наступит мрачная
тьма, они входят в его безопасное владение.
С приближением Рождества Мастер Высшего Порядка, которому,
согласно древним писаниям, Отец доверил судьбу мира, в то время,
когда множество разноцветных лампочек горят по всем улицам, мы
должны включить Божественный Свет, который находится внутри нас, и позволить ему сиять,
поместить его на подсвечник, чтобы он освещал Путь и другим ищущим душам.
День и ночь Новый Иерусалим, Святой Город, освещает Свет, который нисходит с Небес,
чтобы приветствовать тех, кто достоин жить в приближающейся Новой Эре.
Чтобы быть допущенным, необходимо, пред престолом Божиим, быть признанным безупречным, как
говорится в ОТКРОВЕНИИ 14:5. Это побуждает нас искренне проанализировать всё, что было в уходящем
году, чтобы увидеть, что нам нужно улучшить в своём поведении, и сформулировать искренние и
позитивные задачи на грядущий год, чтобы наша жизнь стала чётким отражением Учения Мастера.

За последние два года невидимый вирус, распространившийся повсеместно, обусловил и
продолжает обуславливать жизнь всей планеты. Такое планетарное бедствие должно было
породить лишь братство и взаимопомощь во всём мире, но вместо этого оно породило
недопонимание и даже привело к насилию и конфликтам.
Всё потому, что люди не поняли, что истинная цель этого бедствия – предупредить
человечество, которое потеряло ориентиры и больше не знает, как различать добро и зло,
человечество, которое перешло все границы, упав на самый низкий моральный уровень, когдалибо бывший в истории, полностью забыв о своём духе и Боге.
Будем надеяться, что в Новом Году это бедствие покинет нас окончательно, оставив после себя
более сознательное человечество, готовое приветствовать Послание Мастера Любви и подлинного
Знания.
Всем вам я желаю Рождества, озарённого Божественным Светом, носителем любви и радости,
который может сиять в сердце каждого человека, и желаю Нового года, который будет
непрерывным возрождением духа и входа в Царство Божье внутри вас (от ЛУКИ 17:21), как
завещал Учитель Христос.
С любовью,
Пьер Франко Марченаро

